№

10

январь 2010 г.
2010 г.

Рекламно-информационная газета

НУЖНА ЛИ ЗАПОВЕДНИКУ
«ЯГОРЛЫК»
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА?

«Чтобы узнать и сохранить,
нужно увидеть и полюбить».

Газета общественной организации
«Медики за экологию» – «ВЗГЛЯД»
освещает социально-экологические
темы с 2004 года под руководством
редактора и учредителя Олега Нагорного. Слово редактору газеты:
«С некоторых пор появилось
мнение, что газеты как носители

информации скоро прекратят своё
существование. На смену печатному
слову приходит электронное. Но когда появилась книга, многие говорили
- театр умрёт, а когда засветились
телевизионные экраны – предрекали
смерть кинотеатрам. Как мы видим,
они – живы и каждый вид искусства
живёт своей особенной жизнью. Так,
что рано списывать в архив такую
возможность информирования населения, как газета. На страницах газеты «ВЗГЛЯД» мы старались заинтересовать разные группы читателей – от
молодых до пожилых, от сельских до
городских. Так, на страницах газеты
появились сочинения учащихся молдавской школы № 3, любезно предоставленные в редакцию учителем
географии Русланой Пестерниковой.
Мы публиковали местные и международные новости в сфере охраны

окружающей среды, информацию
о деятельности общественных организаций, методические разработки
педагогов-общественников.
Подводя итоги проекта можно с
уверенностью сказать, что из всех
запланированных просветительских
мероприятий основную роль сыграла
«старая, добрая» экологическая газета, в первую очередь для сельских
жителей. Надо заметить, что целью
газеты было освещение не только
«заповедных» дел, но и событий,
которые касаются жителей близлежащих сёл.
Подтверждением тому, что нашу
газету читают стал телефонный разговор с директором заповедника
«Ягорлык» С.Н. Лазаревым: «Да,
кстати, газеток передайте побольше, а то «гоянские» интересуются,
хотят почитать. Из вашей газеты они
наконец-то узнали, какой ценный
заповедник у них под боком».

С. Лазарев, директор ГУ «Заповедник «Ягорлык»: «Сегодня и внешняя, и внутренняя ситуация в нашей
республике непростая. Но и в самые

тяжелые времена ее природоохранные объекты никогда без внимания не
оставались. И сегодня, руководство
Минприроды ПМР тщательно вникает
во все проблемы, возникающие перед
коллективом, и помогает их решать.
В ушедшем году были приобретены
компьютеры для научных исследований, создания и сохранения документации. Построена экспериментальная
смотровая вышка, которая служит
для пополнения базы научных данных, природоохранных мер и борьбы
с браконьерами. Последнее время
браконьеров стало меньше, ужесточены меры в их отношении. А вот
что касается загрязнения бытовыми
отходами, это по-прежнему большая
проблема, которая особенно остро

стоит в лесных полосах по краю дороги. Проезжающие останавливаются
отдохнуть, поесть и попить, бутылки,
пластик, пакеты не удосуживаются
прибрать, а так и бросают вокруг.
Каждого за руку не схватишь, но
тех, кого удастся застать на месте
нарушения, надо наказывать жестко.
Сами же мы, сотрудники заповедника, штрафы не взимаем, а составляем
соответствующие протоколы и отправляем их в Тирасполь. Последнее
время вольготно стало жить на заповедных землях кабанам. Их резко
увеличившееся количество приносит
вред редким растениям, поэтому в
соответствии с приказом Минпроды
разрешён ограниченный отстрел
кабанов.
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Заповедник «Господарский лес» и перспективы
развития туризма в районе Глодень

История заповедника «Господарский лес», о которой рассказал его
директор - Валерий Васильевич Цареградский, уходит своими корнями
в далекое прошлое. В годы правления
молдавского господаря Александру
чел Бун (1400-1432) территорию
нынешнего заповедника посетил знаменитый французский исследователь
и ученый Джильбер Лине. Увидев
пойменные Прутские леса, француз
был восхищен их уникальностью в
сравнении с другими лесами Европы.
В те годы понятие «заповедник» еще
не существовало. Ученый предложил
Господарю взять под свою опеку
уникальные леса. «Господарский лес»
охватывал территорию от современных Унген до территории нынешнего
заповедника.
Пролетали века, а люди продолжали дивиться красоте пойменного леса,
его чудной природе, чистоте. Издавна
вековые дубы для людей были символами долголетия и мудрости. Многим
из сохранившихся деревьев в настоящее время 380-400 лет. Их размеры
огромны: диаметр от 3 до 3,5 метров,
высота около 40 метров, а ширина
кроны достигает 60-70 метров.
В 60-х и 70-х годах двадцатого
века производилась активная вырубка деревьев на этой территории.
Старожилы рассказывают, что когда
рубили лес, то в древесине находили
наконечники стрел, осколки снарядов.
Эти деревья - живые свидетели исторических событий. Валерий Васильевич считает, что для сотрудников заповедника работать по возрождению
и сохранению дубовых рощ - большая
честь, так как вековых лесов в Европе
сохранилось очень мало. Более того,
по мнению господина Цареградского,
вековые леса являлись «ядром», вокруг которого в 1993 году был создан
заповедник.
Несмотря на то, что он один из
самых молодых заповедников в Молдове, по площади - 6 тыс. гектаров он
превосходит все другие заповедники
республики. Расположен заповедник
компактно на территории Глоденского
и Фалештского районов и находится в подчинении агентства лесного
хозяйства «MoldSilva». В «Pаdurea
Domneascа» служат 18 лесников, 4
мастера и 3 инженера, научное руководство осуществляется 6 научными
сотрудниками. Валерий Васильевич

отмечает, что все мероприятия, проводимые на территории заповедника,
носят строго научный характер: «Когда мы что-либо организовываем, мы

В. Цареградский
задаем себе вопросы: С какой целью
мы это делаем? Какой эффект от
этого будет? И каков будет результат?
То есть, это целый комплекс мер, который и является научным подходом
к лесному хозяйству».
В заповеднике обитает множество
животных и растений, включенных в
Красную Книгу Молдовы. Согласно
информации, предоставленной научным сотрудником заповедника
господином Бодян Адрианом, - это
следующие виды: млекопитающие

- дикая кошка, лесная куница, белогрудая куница, птицы - белая малая
цапля, ночная цапля (в народе кваква), растения - подснежник, пятнистый
тюльпан, единственная в своем роде
орхидея Popucul Doamnei. Также в
заповеднике обитает большая популяция косули и дикого кабана.
Существуют колонии большой белой
цапли, каждая из которых насчитывает до тысячи особей. Уникальность
этого вида в том, что цапли обитают
на дубах, в народе их называют
Батланы. Кроме того, в заповеднике
обитают около 15 видов дикой утки
(в том числе очкастая и косноглазая)
и 4 вида лебедей (поющая, кричащая,
горбатая и черная).
Среди деревьев главными ассоциациями являются (по убыванию
площади) дубовая, тополиная и ивовая. В заповеднике есть отдельный
флористический компонент - поляна,
имеющая площадь - 120-160 га. В
хороший, дождливый год трава здесь
может достигнуть высоты в 2-2,5
метра.
Особую ценность заповедника
представляют зубры. Эти животные
еще триста лет назад жили на территории Молдовы, но давно вымерли.
И вот теперь, спустя годы, они снова
пасутся в лесах нашей страны. Правда, пока только здесь в заповеднике
«Господарский лес».
В планах научного коллектива заповедника - подать заявку в Академию
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наук РМ, чтобы зубров признали национальным достоянием и включили
в Красную Книгу.
Основу питания зубров составляют естественная растительность, но
их также регулярно подкармливают
комбикормом. В зимнее время рацион
включает сухое сено, корнеплоды. Зубры - такие редкие животные, что им
просто нет цены, поэтому в Европе их
не покупают и не продают. Три зубра
- Погварка, Кагура и Родеаувач были
переданы Польшей нашему заповеднику с целью улучшения генофонда.
Данная проблема стоит так остро,
потому что в начале сороковых годов
20-го века, на всей планете насчитывалось всего 39 особей этого редкого
животного. Сегодня все зубры (сейчас

отправить в Польшу, то его потомство
будет обладать особыми качествами,
и это крайне важно для европейского
зубра.
К востоку от леса находится
редкий геологический памятник Коралловые Рифы, которые являются свидетелями существования
Сарматского моря. Моря, на дне
которого находилась территория
страны более 20 млн. лет назад. Помимо исторического значения, рифы
играют огромную роль в развитии
гидрологической сети. Множество источников и речек питают пойму реки
Прут, где находится лесной массив
заповедника. Цепочка коралловых
рифов тянется от заповедника на север, вплоть до Подолья и пересекает

их популяция составляет около 3-х тысяч) находятся в родственных связях.
Директор заповедника рассказывает:
«В Польше зубры обитают в условиях
смешенных лесов - хвойных и лиственных. А у нас в Молдове - лиственные
леса, а значит, отличается и состав
травостоя. Как и человеку, обитание
в другой среде придаёт зубру особые черты, которые они в состоянии
передать своему потомству. Вот таким
образом, наши зубры смогут повлиять
на генетический фонд всего состава
европейского стада». Недавно у нас
в районе произошло радостное событие - в семействе зубров родился
зубренок Драгош. Сейчас он изолирован вместе с матерью в отдельный
вольер, потому что самец проявляет
необъяснимую агрессивность, причины которой пока не установлены.
Руководство заповедника считает, что
если зубрёнка в возрасте одного года

границу Республики Молдова. Там,
на территории Бричанского района
находится одна из самых крупных пещер мира - пещера Эмиля Раковицэ.
Здесь единственные в Молдове залежи гипса, в которых находится целый
подземный комплекс пустот, протяжённостью более ста километров
в длину. Пещера занимает шестое
место в мире по длине среди всех
пещер и третье место среди пещер,
развитых в гипсовых породах.
Все страны мира имеют свою загадку: Египет - Пирамиды, Великобритания - Стоунхендж, Россия - кратер
Тунгусского метеорита, а Молдова
- памятник природы «100 холмов».
Он находится севернее заповедника.
Этому оригинальному ландшафтному
памятнику нет аналогов в Европе. На
площади в 1200 га расположено большое количество холмов, выстроенных
в «Регулярную линию» и имеющих до-
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вольно четкую конфигурацию. Между
холмами находится много маленьких
озер, в которых обитает 4 вида земноводных и рептилий. История этого
памятника окутана множеством тайн
и легенд. Существовало предположение, что это место захоронения
скифских королей. Но археологические раскопки показали, что холмы
имеют природное, а не антропогенное
происхождение, хотя механизм образования этих холмов до сих пор не
известен науке.
Памятники природы района Глодень имеют не только национальное,
но и европейское и мировое значение.
Заповедник «Господарский лес» активно сотрудничает с национальными
заповедниками «Кодры» и «Plaiul
Fagului», а также с ближайшим
румынским заповедником «Vаnatori
Neam?», заповедниками Польши,
с коллегами из украинского национального парка «Буковинский» и
европейским сообществом выведения
зубра. А вот совместная деятельность
с заповедником «Ягорлык» пока не
налажена. Директор «Господарский
лес», господин Валерий Цареградский, готов к сотрудничеству: «Было
бы прекрасно обменяться опытом,
потому что все процессы, которые
происходят в лесном хозяйстве в
связи с изменением климата, являются одними и теми же и на берегу
Днестра, и на берегу Прута. Поэтому
сотрудничество было бы для нас
крайне полезно».
Мысли глобально - действуй
локально!
Печально это осознавать, но мировые экологические проблемы не могут
не отражаться на нашем заповеднике.
Ведь лес - это не только источник
древесины, не только «легкие планеты», но еще и источник пресной воды.
Механизм этот сложный и пока плохо
изученный. Поэтому главный девиз
работников «Pаdurea Domneascа»:
нужно делать то, что наверняка хорошо и не делать того, что неизвестно.
«Если человек делал что-то неправильно и загрязнял природу в течение
одного года, то, по мнению ученых, ей
на реабилитацию нужно три года. А
если мы 100 лет разрушали природу,
то ей нужно не менее 300 лет, чтобы
восстановиться. Решение экологических проблем - дело не только людей
нашего поколения, но и грядущих
поколений, поэтому принципиально
важно сохранить эти 6 тыс. га».
Ежегодно заповедник «Pаdurea
Domneascа» посещают 3,5-4 тыс.
школьников.
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Научные сотрудники не только проводят экскурсию, но и рассказывают
детям правила поведения в лесу, занимаются экологическим воспитанием
молодёжи. Не нужно забывать, что заповедник не существует изолированно
от событий, происходящих во всём
мире, включая финансовый кризис и
глобальное потепление. Но у заповедника есть свои способы решения
локальных проблем. Площадь ценного, древнего леса составляет120-160
га, а на остальной территории ещё
в советское время были высажены
виды деревьев и кустарников, нехарактерные для этой зоны (акация,
клен американский, сосна, тополь
евро-американский). Постоянно проводятся мероприятия по вырубке
этих растений. На их место высаживаются деревья, характерные для
этой местности: дуб, тополь белый
и ива Кстати, средства, полученные
от продажи древесины, составляют
бюджет заповедника. Не за горами
время, когда все «сорные» деревья и
кустарники будут вырублены, а на его
месте появится лес, который здесь и
должен быть!
На сегодняшний день средства,
получаемые заповедником от туризма
малы, потому что основная деятельность заповедника - научная. Тем не
менее, заповедник предоставляет
специально отведённые места для
туристических стоянок, дрова для
костров, а также услуги гида. Сегодня
заповедник ориентирован на приём
«внутренних» туристов, преимущественно школьников. А для большего
потока туристов в районе не хватает
развитой инфраструктуры - гостиниц,
лесных пансионов, хороших дорог.
Но как человек, живущий в Молдове или за ее пределами, может
познакомиться с достопримечательностями нашего района? Ответ прост:
через туристическое бюро. Согласно
информации, предоставленной руководителем маршрута «Pe un picior
de plai, pe o gurа de rai» – госпожой
Аллой Ожог, до 2005 года на территории нашего района сельского туризма
фактически не существовало. Именно
тогда по инициативе председателя
района господина Городенко, началась разработка плана и концепции
развития сельского туризма в районе.
В 2005 году наш район впервые принял участие в совместном проекте
с Румынией под нзванием «FARE»
с целью налаживания культурных
связей между городами Ботошань
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и Глодень. С 2007 года началось
активное сотрудничество с Польским
Министерством Внешней Политики по
реализации проектов: «Популяризация и развитие сельского агротуризма
и экологического сельского хозяйства
в Молдове» и «Нижняя Силезия Молдова. Устойчивое развитие путем
наилучших практик». Сегодня, национальный туристический маршрут «Pe
un picior de plai…» включает в себя
достопримечательности и памятники
природы Глоденского района, а также
монастырь «Nicoreni» Дрокиевского
района и гроты Рышканского района.
Маршрут ориентирован на людей разных возрастных групп и разных инте-

А. Ожог
ресов. Круг потенциальных туристов
очень широк, ведь на природе могут
замечательно отдохнуть пенсионер и
ребенок, бизнесмен и художник, студент и инженер. Что касается финансов, то тут руководство туристического маршрута выступает лишь в роли
координатора, а средства полученные
от экскурсий перечисляются на счет
заповедника за два дня до визита
туристов. Туристы довольны уровнем
сервиса, а партнёры открытым и честным сотрудничеством. В 2008 году
наш район посетило около 10 тыс.
туристов, в 2009 - около 12 тысяч.
Наиболее сильный приток туристов
обычно приходится на период май август. Что касается агротуризма, то в
прошлом году район посетило около
25 семей. В 2009 году около 600
человек прошли однодневную экскурсию по достопримечательностям
нашего района с ужином и обедом.
По мнению работников турфирмы
всё большее значение должен приоб-

ретать «культурный туризм», который
является одной из составных частей
развитого сельского и аграрного
туризма. Для справки - сельский туризм заключается в приеме гостей в
частном секторе, но питается человек
в заведениях общественного питания,
расположенных в населенном пункте - кафе, барах, ресторанах. Суть
аграрного туризма заключается в том,
что гостей кормят едой из продуктов,
выращенных на приусадебном участке
и подсобном хозяйстве. В 2010 году
«Pe un picior de plai, pe o gurа de
rai» примет участие в проекте, организованном коллегами Министерства
Внешней Политики Польши, с по поддержке развития сёл, расположенных
в долине реки Прут, соединенных в
туристические культурные маршруты.
По мнению госпожи Аллы Ожог, этот
проект станет возможностью объединить сельский, агро и культурный туризм в одно целое: «Развитие туризма - это не прихоть, а необходимость.
Во Франции, Испании, Португалии
эта практика хорошо развивается
на протяжении уже шести - семи
лет. Для многих людей, уставших от
суетливой городской жизни, отдых в
нашем районе - это замечательное
сочетание цены и качества. Такой
отдых очень полезен с воспитательной точки зрения: ведь у городского
ребенка будет возможность увидеть
животных и птиц, погулять по лесу.
Дети, контактирующие с природой,
становятся добрее».
Проблемы развития туризма
На сегодняшний день развитие
туризма в районе тормозят некоторые факторы. Один из самых
острых - это плохие дороги. Работники заповедника вспоминают,
как после утомительной дороги у
некоторых гостей из Польши пропадало желание что-либо смотреть.
Красотам природы удалось загладить неприятные впечатления, и
туристы остались довольны. Кроме
того, отсутствие законодательной
базы сильно тормозит развитие
туризма. Так, в польском законодательстве ясно указано, какие налоги
платят туристические компании,
какие субсидии они получает, от
каких налогов они освобождаются.
К сожалению, у нас пока этого нет.
В планах и перспективах - идея
создания молодежного палаточного
лагеря «под боком» у заповедника,
развитие велосипедного туризма, а
благодаря Бутештскому Рифу - скалолазания и альпинизма.
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НПО «Ноосфера»
Проблемы защиты окружающей
среды и развития туризма волнуют
и общественные организации. Руководитель молодежной экологической
НПО «Ноосфера» Белоус Алена
Николаевна считает, что у туризма в
районе Глодень есть будущее: «В рамках проекта «Вовлечение социальных
сирот в жизнь сообщества» нами была
проведена экскурсия в заповедник
право на которую нужно было еще
заслужить. Поездкой были награждены школьники, которые приняли
активное участие в конкурсе рисунков
и эссе на экологическую тему. Дети
смогли воочию убедится в том, что
заповедник это не что-то абстрактное
«за колючей проволокой». Они поняли, что заповедник - это место, где
вольно живут и мирно сосуществуют
редкие виды животных, птиц и растений. Мы были в Стране Цапель, и
нам там очень понравилось».
Нужно отметить, что НПО «Ноосфера» в течение семи лет ведёт продуктивную работу, направленную на
экологическое воспитание молодёжи.
В 2006 году организацией была создана молодежная газета и Интернетсайт «Своя волна».
Людские голоса
Что же думают о сельском туризме
жители нашего района? Что знают
они о заповеднике? С целью найти
ответы на эти вопросы мы прошли
по улицам нашего города и опросили
нескольких прохожих, и вот какие

А. Белоус
ответы мы получили.
«Данных о «Pаdurea Domneascа» у
меня довольно много, потому что это
вязано с моей будущей профессией.
На территории заповедника обитает
много животных и растений, занесенных в Красную Книгу. Многие из них
редко встречаются не только у нас в
стране, но и за границей. Я считаю,
что развитие туризма у нас вполне
возможно, но проблема с кадрами.
Рабочих мест нет. Страшно смотреть,
как молодые специалисты, после
университета работают продавцами
в магазинах» - считает студент Юрий
Передеренко.
Несколько иного
мнения придерживается преподаватель Алина Бабинецкая: «Мне
довелось побывать
во многих заповедниках России, Молдовы,
Украины. Одним из
интереснейших мест,
которые я посетила,
является заповедник
«Pаdurea Domneascа».
Он интересен, прежде
всего своими вековыми
дубами, цаплями Батланами и конечно зубрами. Гиды по туристическому маршруту работают замечательно, они
дают много интересной
информации и хорошо
владеют русским, молдавским и английским
языками. Наш район
необычайно живописен
и красив, но у нас не-

достаточно развита инфраструктура:
плохие дороги, недостаточно хороших
заведений общественного питания, а
в нашей городской гостинице даже
горячей воды нет. Для начала надо
отремонтировать дороги и построить
современный кемпинг со всеми удобствами для туристов».
А вот, по мнению школьника Вани
Фрацяна, перспектив у сельского
туризма в нашем районе мало: «О
заповеднике я знаю то, что учил в
школе. Знаю, что заповедник этот
самый большой в Молдове, там ведутся научные исследования. Что же
касаются туризма у нас в районе, то
если честно, я не уверен, что он будет
развиваться. Конечно, у нас много
красивых мест, но ничего особенного
я в них не вижу».
Но далеко не все разделяют подобный скептицизм. Музыкант Игорь
Шарбан считает, что для кого-то и
наш район - это своего рода экзотика: «Туризм в нашем районе может
развиваться и для этого есть самое
главное - прекрасный заповедник, в
котором сохранилась чистая, почти
нетронутая человеком природа. Красота наших лесов обыденна только
для нас. Многие люди, живущие, скажем в Карпатах, порой не замечают
красоты, которая их окружает, потому
что она им приелась. А кто из нас отказался бы от путевки в Карпаты?»
Идут годы, пролетают вихрем
столетия. От века к веку меняются
идеалы и ценности. И лишь природа бесценна. И для нас, людей,
живущих в 21 веке, крайне важно
сохранить эти заповедные места с
их уникальной флорой и фауной,
ландшафтами и чистыми водными
источниками. Они свидетели нашего
прошлого, они - часть не только природного, но и культурного наследия.
И возможно, спустя 300 с лишним
лет, наши потомки будут вспоминать
наше время, будут благодарны за то,
что наши современники сохранили
вековые дубовые рощи и редких животных. Мы несём ответственность
не только перед своими детьми и
внуками, но и перед всей историей в
целом. Поэтому, крайне важно, чтобы в наш век научно-технического
прогресса люди не забыли о своих
обязанностях перед природой: ведь
человеческая жизнь коротка, а природа вечна.
МАКСИМ ВЕЛУЩАК.
ЕЛЕНА СТЕПАНОВА.
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Молдовы и Приднестровья, в их числе
такие дубоссарские организации, как
«Кверкус», «Медики за экологию» и
«ЭДЕМ». Татьяна Синяева выразила
надежду на то, что в соответствии с
планом реконструкции, при поддержке Минприроды ПМР и финансовом
обеспечении фонда UNDP будут
незамедлительно предприняты практические шаги по сохранению биоразнообразия этого уникального уголка

В. Рущук
В. Рущук, представитель министерства природных ресурсов и
экологического контроля ПМР (г.
Тирасполь): «Специалистами министерства в настоящее время разрабатываются интересные экскурсионные
маршруты, а средства, полученные от
экологического туризма, планируется
направить на дальнейшее развитие
единственного заповедника Приднестровья. К сожалению, существуют
не до конца отрегулированные вопросы землепользования. Земли,
отданные жителям близлежащих
сёл (по многочисленным просьбам
сельских администраций) для заготовки кормов (сенокошения), сегодня
зачастую исполь-зуются для выпаса
скота. Очень сложно говорить людям о «высоких материях», когда
им приходиться думать о «хлебе
насущном».
И. Игнатьев, председатель общественного Совета при министерстве
природных ресурсов и экологического контроля ПМР (г. Бендеры):
«Научные сотрудники обеспечивают
методическую основу, разрабатывая
планы и стратегии, а общественность
должна стать непосредственным исполнителем этих планов. Поэтому
мы считаем необходимым, включить
вопрос о помощи и поддержке заповедника в повестку дня Совета на
2010 год».
Т. Синяева координатор проекта
«Устойчивое управление заповедником «Яголык» международной организации «ЭКО-Тирас – хранители
реки Днестр» (г. Кишинёв): «Международная организация «ЭКО-Тирас»
объединяет 60 экологических общественных организаций из Украины,

Т. Синяева

без сомнения нуждается в поддержке
и охране со стороны государства.
Для решения текущих вопросов
деятельности мы можем подключать
средства из местного экологического
фонда».
И. Капитальчук, директор института экологии и природных ресурсов
ПМР (г. Бендеры): «Участие в разработке плана проекта реконструкции
заповедника совместно с нашими
коллегами из международной организации «ЭКО-Тирас» заставило нас
иначе взглянуть на многие проблемы,
и этот взгляд - взгляд в будущее».
Т. Шарапановская, заместитель
директора по научно-методической
работе ГУ «Заповедник «Ягорлык» (с.
Гояны): «Хочется надеяться на более
активную поддержку научных исследований со стороны государства,
всех ветвей власти нашей республики,
со стороны бюджетных финансовых
органов. Во всем мире заповедники
являются гордостью государства.
Каждое государство старается поддержать их законодательно и финансово.
Заповедник «Ягорлык» занимается
не только проведением научных исследований, но и активно участвует в
разработке природоохранного законодательства. Научные исследования на
территории заповедника необходимы
для сохранения и восстановления
природных комплексов всего Приднестровья, для основания экологического
туризма, для развития фармакологи-

Л. Чуп
природы и улучшению материальнотехнической базы заповедника, как
научно-исследовательского учреждения. Кроме того, в планах организаторов организация тематических
семинаров и научно-практической
конференции для представителей
всех организаций заинтересованных
в охране окружающей среды».
Л. Чуп, начальник дубоссарского
райгоруправления экологического
контроля природных ресурсов (г.
Дубоссары): «Заповедник «Ягорлык»,

Т. Шарапановская
ческой и декоративно-садоводческой
отраслей, да и для многих других целей
пока нам неведомых, но грядущих!»
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Заповедник «Ягорлык»

Заповедник «Ягорлык» находится
в 20 км севернее города Дубоссары,
ближайшие села – Роги, Гояны,
Дойбаны, Цибулевка. Если говорить
строгим языком географической науки: «Заповедник расположен на левом
берегу Днестра при впадении речки
Ягорлык на крайнем северо-востоке
округа пушистодубовой лесостепи,
относящейся к присредиземноморской Балкано-Мезийской лесостепной
провинции Евроазиатской степной области. Основными зональными типами
здесь являются слабо сохранившиеся
куртинные редколесья из дуба пу-

шистого. По реке Ягорлык проходит
граница между двумя природными
зонами: лесостепной и степной.
Заповедник «Ягорлык» – самый
маленький среди заповедников РМ.
Объектом охраны здесь служит Ягорлыкский залив, прилегающие каменистые почвы и известковые склоны со
специ-фической растительностью. Из
779 видов дикорастущих сосудистых
растений 80 видов – редкие, а восемь
из них включены в Красную книгу РМ.
К редким и давно здесь произрастающим видам, относится Дуб пушистый,
почти полностью вырубленный еще

Город Дубоссары (молд. Дубэсарь, укр. Дубосари) находится на
территории Приднестровской Молдавской Республики. Статус – районный центр. Население - 28,5 тыс. человек (по статистике 2004 года).
Площадь -15,52 км.
Официальный сайт: www.dubossary.ru
История
Название Дубоссары произошло от татарского слова «Тембосары» или
«Дембосары», что означает «Жёлтые холмы» По другой версии, название
города произошло от названия лодок - «дубасов», изготовляемых из дуба.
В дубоссарском районе обнаружены памятники каменного века, скифские
курганы, памятники Трипольской и Черняховской культур, раннего средневековья и остатки славяно-молдавского поселения.
Первые упоминания о Дубоссарах относятся к началу XVIII века. В
состав Российской империи населённый пункт вошёл в 1791 году, а в
1795 году получил статус города. С 1924 года Дубоссары вошли в состав
Молдавской АССР. В советское время окрестности города представляли
развитую зону отдыха республиканского значения. Значительный урон
экономике города был нанесён в период молдо-приднестровского конфликта 1992 года.

во времена царской Рос-сии. В заповеднике встречается 23 вида рыб.
Прибрежная часть Ягорлыкского залива обильно зарастает водной растительностью: тростником, рогозом,
роголистником и другими, которые
используются рыбой при нересте.
Дело в том, что некоторые рыбы откладывают икру прямо на растения.
Заповедник служит основным рыбьим
«детским садом» Среднего Днестра,
так как здесь рыбы размножаются
и нагуливают жир. А способствуют
этому микроскопические растения и
животные, обильно развивающиеся
в заливе.
Конечно, не рыбами едиными
славен резерват, но и млекопитающими. Здесь обитают: косуля, кабан,
каменная куница, лиса и енотовидная собака. Есть и редкие виды:
европейский суслик (ставший редким
из-за глубокой пропашки почвы) и
горностай. Тысячи видов насекомых
– шмели, пчелы, редчайшие бабочки
и другие виды находят свое спокойствие в этом прекрасном уголке. В
мировую Красную книгу занесены
некоторые виды летучих мышей.
Очень редкими являются также такие
пресмыкающиеся, как желтобрюхий
и эскулапов полозы. Их часто принимают за ядовитых змей и убивают,
чего ни в коем случае делать нельзя!
Да и гадюка обыкновенная тоже не
подлежит уничтожению. Она никогда
не нападает первой на человека, а
пользу приносит природе большую,
уничтожая вредных грызунов.
Учёными зарегистрировано 28
видов птиц (из 121 вида), особо
нуждающихся в охране, пять видов
редких для региона и шесть видов,
включенных в Красную книгу Европы.
Из краснокнижных видов тут гнездится лебедь-шипун, а на миграции
встречаются скопа и лунь полевой.
С орнитологической точки зрения
заповедник представляет интерес в
основном для охраны мигрирующих
птиц, особенно представителей, водноболотного комплекса. Сведение к минимуму фактора беспокойства весной
и осенью является необходимым при
охране здесь птиц.
Заповедник испытывает сильное
антропогенное воздействие в связи
с тем, что находится в тесном соседстве с прилегающими селами. Такое
тесное соседство часто порождает
вопросы разграничения территорий
и бережного отношения к природным
богатствам.
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СЕМЬ ЧУДЕС
ПРИРОДЫ

В финал международного конкурса
вышли 28 природных объектов, расположенных на разных континентах.
В результате голосования, которое
остановится, когда будет засчитан
миллиардный голос, организаторы
назовут семь уникальных объектов,
достойных называться главными чудесами природы на планете.
Конкурс «Семь чудес природы»
организован швейцарской компанией
new7Wonders, уже определившей
новые семь чудес света. По результатам третьего тура в финал вышли

река Амазонка и прибрежный лес,
Большой Барьерный риф (Австралия), водопад Анхель (Венесуэла),
водопады Игуасу (Аргентина, Бразилия), вулкан Везувий (Италия),
Галапагосские острова (Эквадор),
гора Килиманджаро (Танзания), гора
Маттерхорн (Италия, Швейцария),
гора Юшань (Тайвань), Гранд-Каньон
(США), грот Джейта (Ливан), грязевые вулканы Азербайджана, залив Фанди (Канада), залив Халонг
(Вьетнам), Мазурское поозерье
(Польша), Мальдивские острова
(Мальдивы), мангровый лес Сундарбан (Бангладеш, Индия), Мертвое
море (Израиль, Иордания), фьорд
Милфорд-Саунд (Новая Зеландия),
национальный парк острова Комодо

ГЛОБАЛЬНОЕ
ЗАПОВЕДАНИЕ В УКРАИНЕ
В Украине продолжается массовое создание национальных
парков и расширение заповедников. 1 января 2010 г. Президент
Украины В. Ющенко своим Указом создал еще один национальный
парк (в Одесской области) и расширил территорию Каневского заповедника в 6 раз! Таким образом, начиная с начала декабря 2009
г., буквально в течении одного месяца, Президент уже создал 14
новых национальных парков, один заповедник, один национальный
заказник, один ботанический сад и расширил два заповедника.
Такого быстрого и массового создания новых объектов природнозаповедного фонда высшей категории еще не было в Украине за
всю ее историю.
Нам особенно приятно, что наконец-то расширен Каневский заповедник. Кампанию по его расширению первым начал Киевский
эколого-культурный центр еще 5 лет назад. Нами были выявлены
перспективные объекты для расширения, у ряда землепользователей взяты согласования, проведены первые переговоры с местной
властью. Новый толчок кампании дала наша прошлогодняя прессконференция совместно с Экоправо-Киев, директором заповедника Н.Черным и Госслужбой заповедного дела о необходимости
расширения Каневского заповедника. Немало статей в поддержку
нашей кампании было опубликовано в СМИ. Однако не дремали и
противники расширения заповедника - лесники и владельцы охотничьих угодий: в купленных СМИ они печатали статьи , в которых
пугали местных жителей расширением его территории и клеветали
на директора нашего Центра Владимира Борейко.
Тем не менее, наша взяла! Каневский заповедник расширили.
Пресс-служба КЭКЦ
Учредитель и редактор:
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«Знание – столь драгоценная
вещь, что его не зазорно добывать
из любого источника».
Фома Аквинский (ок. 1224-1274)
(Индонезия), остров Чеджудо (Республика Корея), острова Бу-Тина
(ОАЭ), парк Пуэрто-Принсеса (Филиппины), скала Улуру (Австралия),
скалы Мохер (Ирландия), Столовая
гора (ЮАР), тропический лес ЭльЮнке (Пуэрто-Рико) и Шварцвальд
(Германия).
Номинировавшиеся на конкурс
российские природные объекты озеро Байкал, река Днепр, Куршская
коса - не прошли дальше второго
тура, сообщает соб. корр. travel.ru.

Мне по душе
любое время года
Нежданно в октябре задекабрило
И бабье лето инеем покрыло,
Узоры паутин обвило бахромой.
А землю, радужной усыпало листвой.
Комарики впечатались в снежинки,
Зеркально засверкали в лужах льдинки.
Дохнула в осень зимушка прохладой,
Но ни одна душа тому не рада.
Мне по душе любое время года,
Когда оно по времени приходит.
Зиму, как лето, люди благоволят,
В обоих равно прелести находят.
Но вторгшаяся в зимушку жара
Или мороз в начале Октября, Погубят все, чем радует пора:
Снега в зиме, и - бархат октября.
Николай Шуда
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